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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.
1.1.Дезинфицирующее средство «Dezodent Spray Alpha» представляет
собой готовое к применению средство в виде спрея с характерным запахом. В
качестве действующего вещества содержит полигексаметиленбигуанид
гидрохлорид -0,2%, дидецилдиметиламмонийхлорид -0,64%, очищенную
воду.
Выпускается в пластмассовых емкостях вместимостью:500 мл и 1 л
бутылках. Срок годности средства –3 года со дня изготовления в плотно
закрытой упаковке производителя.
1.2. Средство обладает антимикробной активностью в отношении
грамположительных и грамотрицательных бактерий(включая микобактерии
туберкулеза), фунгицидной, вирулицидной (вируса гепатита В и ВИЧ).
1.3.Средство по параметрам острой токсичности, согласно
классификации ГОСТ 12.1.007-76, при введении в желудок относится к 4
классу малоопасных соединений. Местно - раздражающие, кожнорезорбтивные и сенсибилизирующие свойства в рекомендованных режимах
применения у средства не выражены.При попадании на слизистые оболочки
глаз вызывает слабое раздражение. ПДК полигексаметиленгуанидин
гидрохлорида в воздухе рабочей зоны - 2 мг/м3 (аэрозоль).
1.4.Средство предназначено для дезинфекции:
- небольших по площади поверхностей в помещениях, в том числе
оборудования, предметов обстановки (стульев, кроватей, кушеток и т.п.),
приборов (поверхности аппаратов искусственного дыхания и анестезии,
датчики УЗИ, стоматологические наконечники, зеркала, термометры и т.д.),
а также труднодоступных для обработки и требующих быстрого
обеззараживания и высыхания поверхностей, в том числе загрязненных
кровью (кроме покрытых лаком, акрилового стекла и других материалов,
подверженных действию спиртов) в медицинских организациях (в том
числе
в
стоматологических
кабинетах,
приемных
отделениях,
реанимационных, операционных, смотровых кабинетах, перевязочных,
кабинетах амбулаторного приема, на станциях переливания крови, детских
стационарах, акушерских клиниках (включая отделения неонатологии) и
т.п.), в детских дошкольных и школьных учреждениях;
- оборудования и поверхностей в клинических, микробиологических и др.
лабораториях;
- оборудования и поверхностей санитарного транспорта после
транспортировки инфекционного больного,
предметов медицинского
назначения и т.д.;
- на объектах коммунального хозяйства (парикмахерских, массажных и
косметических салонах, салонах красоты, гостиницах, общежитиях,
учреждениях соцобеспечения, банях и др.);
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- на потребительских рынках, бассейнах, банях, саунах, прачечных, и
других объектах сферы обслуживания населения;
- на предприятиях общественного питания и торговли.
2. ПРИМЕНЕНИЕ
2.1.
Средство«Dezodent
Spray
Alpha»
применяется
для
обеззараживания поверхностей из любых материалов, за исключением
портящихся от воздействия спиртов, и различных объектов способом
протирания и орошения. Поверхности орошают средством до полного
смачивания с расстояния 30 см или протирают чистой ветошью, смоченной
средством.
Расход средства составляет не более 50 мл(в среднем – 30-40 мл) на 1м2
поверхности. После поверхности протереть чистыми марлевыми салфетками
после дезинфекционной выдержки (1-3 мин), маленькие предметы можно
промыть под проточной водой. Одномоментно рекомендуется обрабатывать
не более 1/10 площади помещения.
Дезинфекцию проводят в соответствии с режимами, представленными
в п.п. 2.2 – 2.5, таблице №1.
2.2. Поверхности, предметы ухода за больными, игрушки, не
загрязненные биологическими выделениями, протирают салфетками из
тканного или нетканного материала, смоченными средством или орошают
их средством с помощью ручного распылителя однократно.
2.3. Поверхности, предметы ухода за больными, игрушки,
загрязненные биологическими выделениями, обрабатывают в 2 этапа:
2.3.1. 1 этап: Очистка поверхностей перед дезинфекцией:
Распылить средство непосредственно на поверхность, которую необходимо
очистить. Протереть поверхность чистой бумажной салфеткой для удаления
грязи и биологических загрязнений (пленок). Выбросить салфетку в емкость
для медицинских отходов класса Б для дальнейшей дезинфекции и/или
утилизации.
2.3.2. 2 этап: Дезинфекция поверхностей после очистки
Распылить средство непосредственно на предварительно очищенную
поверхность, тщательно смочив поверхность препаратом, или протереть ее
салфетками, смоченными средством.
После дезинфекционной выдержки протереть поверхности чистыми
марлевыми салфетками, не дожидаясь их высыхания.
2.4. Дезинфекция стоматологических наконечников, зеркал,
термометров и других мелких инструментов простой конфигурации, не
загрязненных биологическими выделениями. ИМН протирают салфетками
из тканного или нетканного материала, смоченным средством или
орошают их средством с помощью ручного распылителя однократно.

3

2.5. Стоматологические наконечники, зеркала, термометры и другие
мелкие
инструменты
простой
конфигурации,
загрязненных
биологическими выделениями, обрабатывают в 2 этапа:
2.5.1. 1 этап: Очистка объекта перед дезинфекцией
Распылить средство непосредственно на инструмент, который необходимо
очистить. Протереть инструмент чистой бумажной салфеткой для удаления
грязи и биологических загрязнений (пленок).
Выбросить салфетку в емкость для медицинских отходов класса Б для
дальнейшей дезинфекции и/или утилизации.
2.5.2. 2 этап: Дезинфекция объекта после очистки
Распылить средство непосредственно на предварительно очищенный
инструмент, тщательно смочив его поверхность препаратом, или протереть
ее салфетками, смоченными средством. После дезинфекционной выдержки
протереть поверхности стерильными марлевыми салфетками, не дожидаясь
их высыхания.
Дезинфекцию объектов проводить в соответствии с режимами,
представленными в таблице 1.
Таблица 1.
Объекты
обеззараживания
Поверхности в
помещениях,
предметы
обстановки,
приборы, медицинское
оборудование,
предметы
ухода
за
больными,
объекты
спортинвентаря
и др.

Вид инфекции

Способ
обеззараживания

Бактериальные
(кроме туберкулеза)

Время
обеззараживания,
минут
1-3
15

Туберкулез

Орошение,
протирание

Грибковые

1-3

Вирусные
(полиомиелит,
гепатит В, ВИЧ)

1-3

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
3.1.Использовать только для наружного применения. Не наносить на
раны и слизистые оболочки.
3.2.Средство легко воспламеняется. Не допускать контакта с открытым
пламенем и включенными нагревательными приборами.
3.3.Средство хранить отдельно от лекарств, в недоступном для детей
месте.
3.4.По истечении срока годности использование средства запрещается.
3.5.Не допускать попадания в канализационные сети, поверхностные или
грунтовые воды.
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3.6.Запрещается обрабатывать нагретые поверхности и распылять
средство близи огня и включенных нагревательных приборов!
4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ
4.1.При случайном попадании средства в глаза их следует обильно
промыть проточной водой.
4.2. При случайном отравлении через рот обильно
промыть
желудок водой комнатной температуры, вызывая рвоту. Затем выпить
несколько стаканов воды (с добавлением 10 - 15 измельченных таблеток
активированного угля на стакан воды). При необходимости обратиться к
врачу.
4.3.При попадании в дыхательные пути обеспечить подачу свежего
вохдуха, при необходимости обратиться к врачу.
4.4 При попадании средства на кожу смыть его водой с мылом.
5. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
5.1.Средство «Dezodent Spray Alpha» выпускают в пластмассовых
емкостях вместимостью: 500 мл бутылках, 1 л канистрах. Срок годности
средства - 3 года со дня изготовления в плотно закрытой упаковке
производителя.
5.2.Транспортирование осуществляют всеми видами транспорта в
соответствии с правилами перевозки воспламеняющихся жидкостей,
содержащих спирт, действующими на этих видах транспорта и
гарантирующими сохранность средства и тары.
5.3.При случайном розливе больших количеств средства его следует
засыпать песком или землей, собрать в емкость для последующей
утилизации, используя при этом индивидуальные средства защиты (халат,
сапоги, перчатки резиновые пли полиэтиленовые, для защиты органов
дыхания - универсальные респираторы типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном
марки "А" или промышленный противогаз). Не использовать горючие
материалы(например, опилки, стружку).
5.4.Средство хранить в плотно закрытой упаковке производителя,
отдельно от лекарств, продуктов питания и кормов для животных, в местах
недоступных детям.
5.5.Вдали от нагревательных приборов, открытого огня и прямых
солнечных лучей.

6.МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО
СРЕДСТВА
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6.1. Контролируемые параметры и нормы
Дезинфицирующее средство«Dezodent Spray Alpha» контролируютпо
следующим показателям качества, указанным в таблице №1.
Таблица №1
Показатели качества дезинфицирующего средства «Dezodent Spray Alpha»
№
Наименование показателей
Нормы
п/п
1
Внешний вид
Прозрачная жидкость
2

Цвет

3

Запах

4

Массовая
полигексаметиленбигуанид
гидрохлорида, %
Массовая
доля 0,64%
дидецилдиметиламмоний хлорида, %
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Бесцветный
Слабый
запах
доля 0,2%

специфический

6.2. Определение внешнего вида
Внешний вид средства определяют визуально. Для этого в пробирку
или химический стакан из бесцветного прозрачного стекла с внутренним
диаметром 30-32 мм наливают средство до половины и просматривают в
проходящем свете.
6.3. Определение запаха.
Запах дезинфицирующего средства определяют органолептически.
6.4.Определение массовой доли дидецилдиметиламмоний хлорида
6.4.1. Оборудование, реактивы, растворы
Весы лабораторные общего назначения 2 класса точности по ГОСТ 241042001 с наибольшим пределом взвешивания 200 г.
Бюретка 1-1-2-25-0,1 по ГОСТ 29251-91.
Колба Кн-1-250-29/32 по ГОСТ 25336-82 со шлифованной пробкой.
Кислота серная ч.д.а. или х.ч. по ГОСТ 4204-77
Хлороформ по ГОСТ 20015-88.
Натрия додецилсульфат по ТУ 6-09-07-1816-93; 0,004 н. водный раствор.
Индикатор метиленовый голубой по ТУ 6-09-5569-93; 0,1% водный раствор.
Цетилпиридиний хлорид 1-водный с содержанием основного вещества не
менее 99%; 0,004 н. водный раствор.
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.
6.4.2. Подготовка к анализу
6.4.3. Приготовление стандартного 0,004 н. водного раствора
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цетилпиридиний хлорида 1-водного
Навеску 0,1439 г цетилпиридиний хлорида 1-водного растворяют в
дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100 смЗ с доведением
объема водой до метки.
6.4.4. Приготовление 0,004 н. раствора додецилсульфата натрия
0,115 г (в пересчете на 100% основное вещество) додецилсульфата натрия
растворяют в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100 смЗ
с доведением объема водой до метки.
6.4.5. Определение поправочного коэффициента 0,004 н. раствора
додецилсульфата натрия
К 10 смЗ раствора додецилсульфата натрия в колбе вместимостью 250 смЗ
прибавляют 40 смЗ дистиллированной воды, 0,5 смЗ раствора метиленового
голубого, 0,15 смЗ концентрированной серной кислоты и 15 смЗ хлороформа.
Образовавшуюся двухфазную систему титруют стандартным раствором
цетилпиридиний хлорида при интенсивном встряхивании колбы с закрытой
пробкой до обесцвечивания нижнего хлороформного слоя. Титрование
проводят при дневном свете. Цвет двухфазной системы определяют в
проходящем свете.
6.5.1 Проведение анализа
Навеску средства 1,3-1,7 г, взятую с точностью до 0,0002 г, растворяют в
мерной колбе вместимостью 100 смЗ с доведением объема дистиллированной
водой до метки.
В коническую колбу вместимостью 250 смЗ вносят 5 смЗ раствора
додецилсульфата натрия, прибавляют 45 смЗ дистиллированной воды, 0,5
смЗ раствора метиленового голубого, 0,1 г гранулированной гидроокиси
калия (1 гранулу) и 15 смЗ хлороформа. После взбалтывания получается
двухфазная система с нижним хлороформным слоем, окрашенным в синий
цвет. Ее медленно, сначала по 1, смЗ, затем по 0,5 смЗ и далее меньшими
объемами, титруют раствором анализируемой пробы средства при
интенсивном встряхивании в закрытой колбе до перехода окраски
хлороформного слоя из синей в устойчиво розовую, не переходящую в
течение 2-х минут в фиолетовую.
6.5.2. Обработка результатов
Массовую долю дидецилдиметиламмоний хлорида (XI) в процентах
вычисляют по формуле:
Х1=

1
1
0,00141 V K 100
100
m V1

где 0,00141- масса дидецилдиметиламмоний хлорида, соответствующая 1смЗ
раствора додецилсульфата натрия концентрации точно С (C12H25S04Na) =
0,004 моль/дмЗ (0,004 н.), г;
V - объем титруемого раствора додецилсульфата натрия концентрации С
(C12H25S04Na) = 0,004моль/дмЗ (0,004 н.), равный 5 смЗ;
К - поправочный коэффициент раствора додецилсульфата натрия
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концентрации С (C12H25S04Na) - 0,004 моль/дмЗ (0,004 н.);
100 - количество приготовленного раствора анализируемой пробы, смЗ;
VI - объем раствора средства, израсходованный на титрование, смЗ; m - масса
анализируемой пробы, г.
За результат анализа принимают среднее арифметическое 3-х определений,
абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое
расхождение равное 0,1%. Допускаемая относительная суммарная
погрешность результата анализа + 3% при доверительной вероятности 0,95.
6.5.Определение
массовой
доли
полигексаметиленгуанидин
гидрохлорида
6.5.1.Средства измерения, реактивы и растворы:
весы лабораторные общего назначения 2 класса точности с наибольшим
пределом взвешивания 200 г по ГОСТ 24104;
бюретка 1-1-2-25-0,1 по ГОСТ 29251;
колба коническая КН-1-50 по ГОСТ 25336 со шлифованной пробкой;
пипетки 4(5)-1-1, по ГОСТ 29227;
колбы мерные 2-100-2 по ГОСТ 1770;
цилиндры 1-25, 1-50, 1-100 по ГОСТ 1770;
натрия лаурилсульфат (додецилсульфат) по ТУ 6-09-407-1816;
индикатор бромфеноловый синий, марки ч.д.а., по ТУ 6-09-5421;
хлороформ по ГОСТ 20015;
вода дистиллированная по ГОСТ 6709;
спирт этиловый по ГОСТ 18300.
6.5.2. Подготовка к анализу.
6.5.3. Приготовление 0,05% раствора бромфенолового синего. Растворяют
0,05 г бромфенолового синего в 20 смЗ этилового спирта в мерной колбе
вместимостью 100 смЗ с доведением объёма дистиллированной водой до
метки.
6.5.4. Приготовление 0,005Н водного раствора лаурилсульфата натрия.
0,150 г лаурилсульфата натрия растворяют в дистиллированной воде в
мерной колбе вместимостью 100 смЗ с доведением объёма дистиллированной
водой до метки.
6.5.5. Определение поправочного коэффициента.
Поправочный коэффициент приготовленного раствора лаурилсульфата
натрия определяют двухфазным титрованием раствора цетилпиридиния
хлорида 0,005Н раствором лаурилсульфата натрия.
В мерную колбу вместимостью 50 смЗ к 10 смЗ раствора цетилпиридиния
хлорида прибавляют 10 смЗ хлороформа, вносят 30-40 мг сухой
индикаторной смеси, приливают 5 смЗ буферного раствора. Закрывают колбу
пробкой и встряхивают раствор. Титруют раствор цетилпиридиния хлорида
раствором лаурилсульфата натрия. После добавления очередной порции
титранта раствор в колбе встряхивают. В конце титрования розовая окраска
хлороформного слоя переходит в синюю. Рассчитывают значение
поправочного коэффициента К раствора лаурилсульфата натрия по формуле:
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К

Vцп
Vлс

где Vцп - объём 0,005 Н раствора цетилпиридиния хлорида, смЗ;
Vлс - объём 0,005 Н раствора лаурилсульфата натрия, пошедшего на
титрование, смЗ.
6.5.6. Приготовление
карбонатно-сульфатного
буферного
раствора.
Карбонатно-сульфатный буферный раствор с рН 11,0 готовят растворением
100 г натрия сернокислого и 10 г натрия углекислого в дистиллированной
воде в мерной колбе вместимостью 1 дмЗ с доведением объёма
дистиллированной водой до метки.
6.5.7. Приготовление раствора анализируемого средства.
Навеску анализируемого средства массой 0,8-1,2 г. взятую с точностью до
0,0002 г, количественно переносят в мерную колбу вместимостью 100 смЗ и
объём доводят дистиллированной водой до метки.
6.5.8. Проведение анализа.
В коническую колбу, либо в цилиндр с притёртой пробкой вместимостью 50
смЗ вносят 5 смЗ полученного раствора средства , 10 смЗ хлороформа, вносят
0,080 смЗраствора бромфенолового синего и приливают 25 смЗ буферного
раствора. Закрывают колбу пробкой и встряхивают раствор до
обесцвечивания водного слоя. Полученную двухфазную систему титруют
0,005 н раствором лаурилсульфата натрия. После добавления очередной
порции титранта раствор в колбе встряхивают. Изменение окраски водного
слоя контролируют, наблюдая в проходящем свете. В конце титрования
развивается фиолетовая окраска водного слоя.
6.5.9. Обработка результатов.
Массовую долю полигесаметиленгуанидина гидрохлорида (X) в процентах
вычисляют по формуле:
X

0,00089 (V Vчас ) K V1 100
m V2

где
0,00089
-масса
полигексаметиленгуанидина
гидрохлорида,
соответствующая 1 смЗ раствора лаурилсульфата натрия с концентрацией
C(C12H25S04 Na)=0,005 моль/дмЗ (0,005Н), г;
Vчас - объём раствора лаурилсульфата натрия с концентрацией С
(C12H25S04 Na)K),005 моль/дмЗ (0,005Н), пошедший на титрование ЧАС,
смЗ;
V
- объём раствора лаурилсульфата натрия с концентрацией С
(C12H25S04 Na)=0,005 моль/дмЗ (0,005Н), пошедший на титрование суммы
ЧАС и ПГМГ, смЗ;
К -поправочный коэффициент раствора лаурилсульфата натрия с
концентрацией С (C12H25S04 Na)=0,005 моль/дмЗ (0,005Н);
m - масса анализируемой пробы, г;
VI - объём, в котором растворена навеска средства, равный 100 смЗ;
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V2 - объём аликвоты анализируемого раствора, отобранный для титрования
(5 смЗ).
За результат анализа принимают среднее арифметическое значение двух
параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не
должно превышать допускаемое расхождение, равное 0,5%. Допускаемая
относительная суммарная погрешность результата анализа ±6% при
доверительной вероятности 0,95. Результат анализа округляется до первого
десятичного знака после запятой.

10

